
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания                             

"Центр социального обслуживания "Доверие" в г.Димитровграде 

ПРОТОКОЛ                                                                                                      

методического совета  

"18"января   2018г.         № 01 

Присутствовали: Сергеева В.Б. председатель, Баканова И.В., директор, 

Анисимова Н.Н., заместитель директора по реабилитационной работе, 

Амельшина Т.Н., заведующая отделением дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, Землякова Н.Ю., заведующая отделением 

реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями, Хренова Э.З., заведующая отделением 

психолого-педагогической помощи семьи и детям,  Иванова О.Г. педагог 

психолог отделения психолого-педагогической помощи семьи и детям 

Повестка дня: 

1.  Рассмотрение плана работы психолого-педагогического консилиума на 

2018 год.  

2. Рассмотрение плана работы Совета Академия "СемьЯ" на период 2018 год. 

3. Рассмотрение плана работы "Школа приемных и опекаемых родителей" на 

период 2018 год.  

4. Рассмотрение программы психолого-педагогической реабилитации для 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию "Искусство 

общения". 

5. Рассмотрение социального проекта Театральная студия для молодых 

людей с ограниченными умственными и физическими возможностями 

"Веселая семейка".  

6. О внесений изменений состава методического совета.  

СЛУШАЛИ по первому вопросу:  

 Анисимову Н.Н., председателя психолого-педагогического 

консилиума, которая  ознакомила с основными вопросами для обсуждения на 

заседаниях консилиума. Было отмечено, что приоритетными направлениями 

консилиума на 2018 год входят вопросы: анализ проделанной работы за 2017 

год по семьям СОП; результаты диагностических обследований детей и 

подростков, проходящие реабилитацию по индивидуальным программам;  

профилактика отклоняющего поведения детей "группы риска", рекомендации 

родителей, детей проходящий реабилитацию; анализ работы результатов 

заключительной диагностики, итоги коррекционной работы с детьми 

отделения реабилитации детей и подростков  с ограниченными физическими 



и умственными возможностями; формирование групп по результатам 

обследования для реабилитации в отделениях. Также необходимо провести 

круглый стол по актуальным вопросам коррекции развития детей с ОВЗ. 

 ВЫСТУПИЛИ: Баканова И.В. , Землякова Н.Ю.,  Сергеева В.Б., Хренова 

Э.З.,  

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению план работы  психолого-

педагогического консилиума на 2018 год.  

СЛУШАЛИ по второму  вопросу:       

 Сергееву В.Б., председатель Совета Академия "СемьЯ", которая 

ознакомила с планом работы совета Академия "СемьЯ" на период 2018 год. В 

план работы включены ряд мероприятий для детей и семей, это и конкурсы 

творческих работ школьников и детей дошкольных учреждений, 

посвящённые разным дата, цикл мероприятий, посвящённых 10-летию 

академии «Семья», работа Школы "Культура здоровья", "Клуба для молодых 

мам", "Родительского клуба", мероприятие посвященные к 100-летию 

комсомола "Комсомол в годы войны",  Любви, семьи и Верности, 

посвящённый Дню отца, небесному покровителю Димитровграда 

архимандриту Гавриилу. А также  проведения круглого стола для 

многодетных, приёмных и опекаемых семей «Семейные традиции – основа 

счастливой семьи».  

ВЫСТУПИЛИ: Баканова И.В., Анисимова Н.Н.  

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению план работы  Совета Академия 

"СемьЯ" на 2018 год.  

СЛУШАЛИ по третьему  вопросу:       

 Сергееву В.Б., председатель, которая ознакомила с планом работы 

"Школа приемных и опекаемых родителей" на период 2018 год. В план 

работы включены ряд вопросов для обсуждения с приемными и опекаемыми 

родителями: "О летней оздоровительной кампании 2018 года", "Об 

устройстве в дошкольные учреждения", " О работе кружков и спортивных 

секций"; Какие возможности есть у детей из приёмных и опекаемых семей; 

Организация семейного досуга. Организация встреч с работниками 

здравоохранения, отдела опеки и попечительства и других структурных 

подразделений. А также  утверждение Положения об Ассоциации приёмных 

и опекаемых семей. Выборы руководящего состава Ассоциации. 

ВЫСТУПИЛИ: Баканова И.В., Анисимова Н.Н., Хренова Э.З.  

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению план работы  "Школа приемных и 

опекаемых родителей на 2018 год".  

СЛУШАЛИ по четвертому  вопросу:  



 Иванову О.Г., которая ознакомила с программой психолого-

педагогической реабилитации для несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную "Искусство общения". Целью программы является 

развитие компетентности в общении и навыков социальной адаптации. 

Целевая группа несовершеннолетние, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, имеющие нарушения поведения, проблемы адаптации, низкие 

навыки общения. Срок реализации программы 2018-2019 учебный год.   

ВЫСТУПИЛИ: Баканова И.В., Анисимова Н.Н., Сергеева В.Б., Хренова  Э.З.  

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению программы психолого-

педагогической реабилитации для несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную "Искусство общения".  

СЛУШАЛИ по пятому вопросу:  

 Петрунникову Ю.З., педагога дополнительного образования, которая 

ознакомила социальным проектом Театральная студия для молодых людей с 

ограниченными умственными и физическими возможностями "Веселая 

семейка".  Целью проекта является формирование благоприятных условий 

для социализации молодых инвалидов, развития личности, обеспечение 

эмоционального благополучия, профилактика асоциального поведения, 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Целевая группа 

участников инвалиды 16-35 лет, срок реализации 2018 год.  

ВЫСТУПИЛИ: Баканова И.В., Анисимова Н.Н., Землякова Н.Ю. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению социальный проект Театральная 

студия для молодых людей с ограниченными умственными и физическими 

возможностями "Веселая семейка".  

СЛУШАЛИ по шестому  вопросу:  

Анисимову Н.Н.,  которая отметила, что состав  методического совета с 

01.02.2018 будет в следующем составе: Анисимова Н.Н., заместитель 

директора по реабилитационной работе, председатель Методического совета,  

Землякова Н.Ю., заведующая отделением реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями – секретарь 

методического совета; Амельшина Т.Н., заведующая отделением дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; Сергеева В.Б., 

специалист по социальной работе;  Хренова Э.З., заведующая отделением 

психолого-педагогической помощи семьи и детям.  

ВЫСТУПИЛИ: Баканова И.В.,  

РЕШИЛИ: 1. Утвердить новый состав методического совета ОГБУСО ЦСО 

"Доверие" с 01.02.2018г.: 



- Анисимова Н.Н., заместитель директора по реабилитационной работе, 

председатель Методического совета;                                                 

-  Землякова Н.Ю., заведующая отделением реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями – 

секретарь методического совета;                                               

- Амельшина Т.Н., заведующая отделением дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов;                                                                 

- Сергеева В.Б., специалист по социальной работе;                                                       

- Хренова Э.З., заведующая отделением психолого-педагогической помощи 

семьи и детям. 

2. В срок до 01.02.2018г. заместителю директора по реабилитационной 

работе подготовить Приказ о новом составе методического совета.  

  

Председатель методического совета        В.Б.Сергеева 

 

Секретарь методического совета         Н.Н.Анисимова  


